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НАВОДИМ
ПОРЯДОК
О недостатках в работе
управления
производст
венно-технической ком 
плектации
«Волгодонскстроя» не раз писала го
родская газета, их отме
чала также комиссия го
родского комитета народ
ного контроля. В целом
критика в адрес админи
страции УПТК правиль
ная и объективная. Дей
ствительно, на участках
управления не созданы
условия, обеспечивающие
полную сохранность, це
лостность
сосредоточен
ных здесь материальных
ценностей.
(Главной причиной на
ших потерь и убытков яв
ляется
разбросанность
складских помещений и
площадок. Значительная
часть
железобетона и
других материалов нахо
дится на старой базе. На
сотни тысяч рублей това
ры хранятся в непригод
ных
помещениях. Мы
оказались в таком поло
жении, когда (вкладывать
огромные средства « а ре
монт
этих помещений
экономически .невыгодно.
А строительство новой
производственной
базы
слишком затянулось, что
не позволяет
собрать
здесь все числящиеся за
нами ресурсы.
Однако следует отме
тить, что даже в таких
трудных .условиях рабо
ты коллектив ищет пути
сокращения убытков и
сохранения качества из
делий. Если в первом
квартале 1987 года мы
имели 233 тысячи рублей
потерь, то за три месяца
текущего года получили
одну тысячу рублей при
были. ■Может, цифра не
внушительная, но тем не
менее, это важный шаг к
рачительному хозяйство
ванию. И з чего складыва
ются ‘успехи?
■Прежде всего мы ус
корили реализацию сверх
нормативного запаса.
С
начала года продано бо
лее чем на 800 тысяч
рублей материалов. Кол
лектив заинтересован в
скорейшей
ликвидации
сверхнормативных ресур
сов. Дело в том, что се
годня
нам приходится
брать кредит в банке и
выплачивать
проценты.
А когда реализуем сверх
нормативный запас, мы
будем обходиться без кре
дитов. Кроме того, уве
личатся расчетная при
быль и фонды материаль
ного стимулирования.

Часть площадок УПТК
оставалась
незагружен
ной, но мы нашли выход
использовать их с поль
зой для себя. Эти пло
щадки мы передали в
аренду управлению стро
ительства
Ростовской
АЭС и получили 57 ты
сяч рублей.

Ударно работает на до
ме № 139 бригада слесарен-сантехккков
СМУ-З
«Гражданстроя», руково
дит которой А. А. Гу по
лов. На снимке (вверху)
А. А. Гуполов, сварщик
Н. Г. Санбиндалов, слеса
ри А. С. Немцов и И. А.
Плутенко.

Сократили количество
используемых
механиз
мов. Раньше они были
закреплены за каокдым
участком, сейчас объеди
нили их в один комплекс
и погрузка-разгрузка оСуществляеГсЯ централизо
ванно. Такая реорганиза
ция позволила отказать
ся от одного ДЭКа, а так
же
башенного кранов. А ме
ханизмы,
как известно,
обходятся дорого.

Сергей
Аверьяновнч
Брагин (снимок слева) —
бригадир
плотннков-бетонщиков СМУ-22 «Промстроя»—первый год рабо
тает на стройке. Закон
чил Куйбышевский энер
гетический
(техникум.
Быстро наладил ]котггакт
с коллективом, создал
хороший микроклимат в
бригаде. Сейчас строите
ли работают на благоуст
ройстве жилого поселка
Волгодонской тгтнцефабг
рики.

Следует сказать и об
активности самих рабо
чих. Приведу такой при
мер. На участок № 1
привезли лес. Чтобы не
допустить простоя, рабо
чие быстро освободили
вагоны. Но лес оказался О ст ры й си гн а л
в воде, под дождем, а
сил для складирования
не хватало. Вряд ли в
прошлые годы беспокои
ло бы их такое положе
ние. Теперь же, когда все
участки переведены на
Третью весну рабо
электриком в машин
хозрасчет, отношение к
таю на опытнотэкспено-тракторных мастер
делу у людей меняется.
риментальном заводе,
ских совхоза «Волго
Они обратились за помо и третью весну стоят
донской». Достаточно
щью к администрации.
эти «Нивы», оттертые
покопался в убороч
Как же было не поддер в самый дальний угол
ной технике. Знаю, ка
жать такую инициативу?
двора. Слышал, скоро
кого труда стоит иног
да достать или сде
•Вот так организовался у их собираются поре
лать какую-то
зап
нас субботник по склади зать на металлолом.
Это зачтется заводу в
часть к комбайну. С
рованию леса, в котором
план сдачи лома. Бо
ними ведь всегда труд
участвовали и рабочие, и
гатый завод, раз с та
ности. Намаешься в
кой легкостью сдает в
страду.
руководители управления.
утиль
дорогостоящие
А тут — стоят две
IB
настоящее время комбайны. Цены им
недвижимые, не трону
больше стало порядка и в
.нет на селе в летнюю
тые работой, дорогие
уборочную
страду!
машины. Мокнут, ржа
складских
помещениях.
Мощные,
маневрен
Особой
аккуратностью,
веют. Жатку на одном
ные, надежные. Счита
кто-то ненароком сво
соблюдением технологии
ротил, шины потреска
складирования и хране ется особой привилеги
лись й опали. Только
ния материалов, оборудо ей сесть на новую «Ни
надписи до сих пор,
вания, инструментов от ву».
как свежие: «Коллек
А ведь эти «Нивы»
личается третий участок,
тив ВОЭЗа — селу»,
совсем новые. Мне это
где начальником В. Н.
кХлеб — всему голо
сразу бросилось в гла:за, как только пришел
ва».- Была когда-то та
Севостьянов.
на ВОЭЗ. До этого я
кая помощь селу— за
Как я уже сказал, кол три года проработал
вод посылал своих ра
лектив делает первые ша
ги в новых условиях ра
боты,
и,
естественно, Э коном ил и береж ливост ь
проблемы еще остаются.
Самая острая из них —
завершение строительств
ga’ новой базы. З а это мы
должны бороться изо всех
сил.
Более
тысячи рублей тюк. С полным правом
сэкономила в
первом можно сказать, что в
А. КАРТЫШ,
квартале бригада таке- этом коллективе каждый
заместитель
началь
лажников лесоперевалоч- метр износившихся т.роника УПТК «Волгоного комбината, которой сов на счету, каждая де_________ руководит П. Ф. Кондра- таль на учете. В данном
донскстроя».

«Нивы»—

В ЛОМ ?

Каждый метр на счету

Фото Г. ГОРБУНОВА
н А. ТИХОНОВА.

ботников
убирать
хлеб. Для этой цели и
приобрел собственные
комбайны.
Но мода быстро про
шла. И комбайны по
ставили на прикол.
Будь я директором
завода, предложил бы
на худой конец селу
купить эти «Нивы»
или обменять их на
расточительный
для
предприятия
летний
овощной десант. Тоже
в
порядке шефской
'помощи. Уверен, селя
не бы не отказались.
'Восстановить их невоз
можно, но на запчасти
еще сгодятся. Не очень
красиво смотрелись бы
в этой сцене руководи
тели завода,
сгноив
шие такую технику, но
делать вид, что ничего
страшного
не случи
лось, по-моему, еще
хуже.
А. МОРОЗОВ,
электрик.

случае такелажники на
шли такой выход:' подле
жащие списанию крано
вые тросы- они решили
не выбрасывать на свал
ку, а, подремонтировав,
использовать для такела
жа, где такой прочности
не требуется.
Д. СДХАРЧУК. -

Д ень за днем

СЧИТАТЬ
ГЛАВНЫМ
В проектно-строительном объединении «Гражданстрой» состоялось пар
тийное собрание, обсудив
шее организаторскую и
политическую работу по
улучшению качества в ус
ловиях подготовки к госприемке. С докладом вы
ступил главный инженер
«Гражданстроя»
В. Р.
Каневский.
‘ 'Коммунисты выразили
озабоченность слабой ре
ализацией
мероприятий
по повышению качества .
строительства объектов,
продукции, выпускаемой
заводом КПД.
Собрание обязало всех
коммунистов усилить ра
боту, направленную на
повышение качества стро
ительства, считать предъ
явление объектов к сдаче
с недоделками наруше
нием партийной дисцип
лины.
Администрация
«Гражданстроя» обязана
разработать и утвердить
до 1 июня мероприятия
по подготовке к введению
госприемки,предусмот
рев при этом организа
цию в порядке экспери
мента госприемки на од
ном из объектов в 1988
году.
. .
В. ОРЕХОВ.

До встречи,
„Дончанка“!
На стадионе «Спар
так»
прошла
игра
команд первой лиги
чемпионата СССР по
хоккею на праве.
'Наша
«Дончанка»
провела две встречи с
командой из города
Джизак. Счет первой
встречи 4:0, второй—
2:0. Обе игры—в поль
зу волгодонских спорт
сменок.
Хорошую игру пока
зали
нападающие
«Дончанки»
Татьяна
Васюкова и Наталья
Кравченко. Сейчас на
ша команда готовится
к играм в Ленинабаде,
затем в Бухаре и Са
марканде.
А 25— 26
июня
волгодонцы
вновь
встретятся с
«Дончанкой» на стади
оне «Спартак». Здесь
наши девушки прове
дут игры со своими
соперницами из города
Чаренцаван.
В. ФИСЕНКО.
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МОГУ САМ
Перестройку
называ
ют временем личностей,
временем их формцрова' ния. Известно, что, если
человек— личность, то у
него многому можно на
учиться.
Именно таким
человеком у нас; в трес
те
«Спецстроймеханиза•ция». является началь
ник СУМР-3 Виктор Ва
сильевич Никитас. У него
— и авторитет, и уваже
ние. Коллектив управле
ния, которым он руково
дит, часто среди победи
телей социалистическопо
соревнования. По итогам
работы за .прошлый год
он стал победителем во
Всесоюзном
социалисти
ческом
соревновании.
Ему присуждено перехо
дящее
Красное знамя
Минюгстроя СССР и ЦК
профсоюза.

помочь воспитать у них
политическую культуру,
чтобы этот голос не сры
вался на крик. И тут
нужна кропотливая рабо
та с каждым человеком,
которая потребует от нас
выдержки, чувства досто
инства, какой бы острой
ситуация ни была.

: Действительно, в про
цессе формирования че
ловека как личности мы
долгое
время уповали
только на идеологиче
ские ч моральные аспек
ты, напрочь забыли о та
ких категориях, как «ин
терес», «потребность». А
ведь только благодаря
им материальные отно
шения' переходят в идео
логические, и, наоборот,
идеи претворяются в дей
ствия людей. И когда я
спросила
Виктора
Ва
сильевича, что здесь еще
необходимо предпринять,
Среди факторов, влия то услышала простой от
ющих на результатив вет:
ность работы, не послед
— ‘Мне думается,
по
нее место занимает его местам все расставит хоз
умение работать с людь расчет. Именно при хоз
ми. Виктор
Васильевич расчетных
отношениях
— пропагандист с 18-лет определяющими категори
ним стажем. В этом году ями станут и «интерес»,
он .ведет занятия в комсо и «потребность».
мольской
школе. Моло
дежная аудитория— слож
IB этом году управле
ная, и, надо сказать, ние перешло на полный
В. В. Никитасу нравится хозрасчет и самофинан
с ней работать. Ее неус сирование. И как говорил
покоенность, поиск за iB. В. Никитас, все начи
ставляет пропагандиста и нает становиться на свои
самому не стоять на мес места. Слушатели теперь
те, побуждают пополнять идут на занятия ради зна
знания, совершенствовать ний.
методику работы.
Подготовка таких воп
;
— Многие годы,— гово росов, как рост произво
рит В. В. Никитас, — кри- дительности труда в кол
! -ут(С!Д'1."р- молодежь за от- лективе,
повышение ка
» v-jr xViiiiifci й К Х с р в С й К
ПО* чества механизированных
! лйгаке.' 'Сегодня налицо работ, трудовая и общест
интерес_ к венная деятельность тво«ей.
Молодой человек
товарищей по труду,
ищет свое место в жизни, и, отвлеченные, а это то,
начинает чувствовать си
лу своего голоса. Наша, чем ты живешь ежеднев
пропагандистов, з а д а ч а - но вместе со всеми.

ИЗБРАН

К примеру, рассматри
вали тему «Самоокупае
мость, самофинансирова
ние, рентабельность». Ос
новным докладчиком бы
ла Е. В. Передерина. Ей
помогала М. В ., Евсеева.
Некоторым к этому заня
тию было дано практиче
ское задание — вскрыть
недостатки в производст
венном процессе. В ходе
обсуждения в мероприя
тия по организации хоз
расчета в СУМР-3 были
внесены дополнения
—
это и есть один из момен
тов «почувствовать свой
голос», о котором гово
рил пропагандист.

ЧП

"ha заседании горисполкома рассмотрен во
прос «О ходе выполнения решения облиспол
кома № 420 от 25.12.87 г. и мерах по усиле
нию пожарной безопасности в Волгодонском
пассажирском автопредприятии».
В ходе обсуждения отмечено, что руковод
ством пассажирского предприятия (Никоноров
В. А.) проделана определенная работа по по
вышению пожарной безопасности. Однако до
настоящего времени ряд мероприятий, направ
ленных на повышение противопожарного ре
жима, не выполнен. Так, до настоящего вре
мени не укомплектованы штаты по Обслужи
ванию системы обнаружения и тушения , по
жара, огневые работы производятся с наруше
нием инструкции из-за незавершенного стро
ительства второй очереди пускового комплек
са ВПАТ;П, которое неоправданно задержива
ется трестом «П.ромстрой» (Сериков В. П.).
Нарушается план-схема расстановки автомо
билей и создаются дополнительные трудно
сти в эксплуатации предприятия.
Исполком горсовета указал начальнику
ВПАТП В. А. НиконорОву на недостаточный
уровень производственной дисциплины и про
тивопожарной безопасности на вверенном объ
екте. Обращено внимание управляющего тре
стом «Промстрой» В. П. Серикова на неудов
летворительную работу по вводу второго пус
кового комплекса гаража на 400 автобусов и
100 такси.
. Отделу внутренних дел поручено активизи
ровать ночные оперативные проверки всех
объектов города.

• "Активное участие слу-(
шателей в учебном про
цессе способствует опре
делению их места и роли
в коллективе. В группе
четыре агитатора— гео
дезист Ю. Каськов, сек
ретарь М. Евсеева, ма
шинист
автоскрепера
A. Королев, кассир А. На
вара, два политинформа
тора— бухгалтер Е. Пере
дерина', м а ш и н и с т
B. Кравченко, восемь че
ловек являются активны
ми членами добровольной
народной дружины, двое
избраны в совет трудово
го коллектива.
Среди Увлеченияслушателей
комсомоль
Во
Дворце
культуры
ской школы нет наруши
телей трудовой дисципли «Октябрь» состоялся твор
ческий отчетный концерт
ны.
студии гитаристов, которую
■' Неравнодушных людей ведет Тамара Николаевна
воспитывает В. В. Ники Новосельцева. О своих успе
тас. Все чаще из уст его хах и о проделанной работе
не
слушателей звучит «мо студия отчитывалась
гу сделать сам». Этот де только перед строгой комис
мократический дух само сией, но и родителями. Всем
го пропагандиста витает понравилось выступление са
не только на занятиях, а мого юного гитариста, уче
прежде всего в трудовом ника 4 класса школы № 5
Тележникова
(на
коллективе, который ра Миши
ботает в условиях само снимке). На нижнем снимке:
окупаемости, самофинан
руководитель студии Т. Н.
сирования. ■То есть, все Новосельцева с Инной Зайтеперь здесь с пристав ПРйЛи
кой «сам».
Фото А. ТИХОНОВА.

В детсад
по воскресеньям
Папам и мамам бывает
очень приятно, когда их
малыши начинают — к
удивлению друзей и зна
комых — говорить по-ан
глийски. Этому языку ре
бятишек учат в воскрес
ном детском саду «Малы
шок», разместившемся в
Доме культуры Пестов
ского опытного производственно-техничес к о г о
предприятия «Энергогехпром».
Увлекательные
подвижные игры череду- ■
ются в детском саду с
уроками рисования, тан
цев, развития речи, основ
иностранного языка. Тем
временем родителям то
же есть чем заняться;
работники Дома культу
ры предлагают им про
грамму, содержащую не
мало интересного.
В. ТРОЯНОВСКИИ,
корр. ТАСС.

А. ЧЕРНОВА,
заведующая
{кабине
том политпросвещения
треста «Спецстроймеханизация».

ПАРТКОМ

В связи с тем, что после созда
ния проектно'-строительного объе
динения «Гражданстрой» и слия
ния партийных организаций управ
ления «Гражданстрой» и домо
строительного комбината, образо
валась новая парторганизация, ее

коммунисты собрались недавно на
организационное собрание.
Н а собрании избран состав но
вого партийного' комитета.
Его
секретарем избран А. В. Ромакин.
В. ИЛЬИН.

|Операция

rliUa

\« З Е Л Е Ш Ы Ш
»
Щ И Т

ло проявить руководство
'Романовского лесхоза, в
чьем ведении находится
этот участок лесополосы.
Этого же ждали и много
численные наши читате
ли, приславшие свои от
клики на публикацию.
Авторы писем и звон
ков в редакцию, возму-

4 КТО ОТВЕТИТ?
■ В публикации «На де
ревья ’ с... бульдозером»
(«ВП», 19.04.88 г.) сооб
щалось о том, как в рай
оне 15 котлована реки
Дон на площади пример
но тысячи квадратных
метров варварски были
•вырублены
25-летние
акации, и рядом с ними крошечные
ростки
дубков. Кто-то быстро, по
ночам, используя специ
альную технику, готовил
место под дачу. Собствен
но, фамилии этих людей
были известны и, по сло
вам руководства товари
щества «Строитель», нити
веди в объединение «Волгодонскпромст.рой» и до

Не ждать нового

Адрес оп ы т а

мостроительный
комби
нат.
1 Активные действия за
щитников природы В. А.
Надубова, Н. И. и Н, Ф.
Борзенковых, П. Е. Чубова,
В. А., Чистякова,
В. М. Битюцких и других
прифтановили дальней
шие преступления против
природы. Хотя что еще
можно было бы предпри
нять худшего, ведь де
ревья и так были среза
ны под корень бульдозе
рам, корни выкорчеваны,
сброшены с обрыва. И
публикуя
подготовлен
ный материал, мы рас
считывали,
что актив
ность теперь должно бы

здаясь случившимся, на
зывали новые адреса тво
рящегося
беззакония.
Вот, например, что пи
шет Н. Антонец: «Сколь
ко горе-садоводов в това
риществе
«Мичуринец»!
(Видели бы вы, как, наво
дя порядок на собствен
ной даче, загрязняют они
различными
бытовыми
отходами, мусором дренажку. Как , полыхают ог
ромные костры, уничто
жаются ветви роскошных
верб вдоль берега. Когда
же у таких людей пробу
дится совесть, а у руко
водства товарищества хо
зяйская забота о вверен
ном им уголке природы?

В. Коцур, член товари
щества
«Летний _ сад»,
сообщил о том, что само
вольная вырубка деревь
ев, которая производи
лась в районе' 15 котло
вана—случай не единич
ный. Такие ж е ' безобра
зия творятся и в его са
доводстве. Так, з а ‘дере
вообрабатывающим заво
дом тоже под лезвием то
поров валятся многолет
ние деревья. Тоже комуто освобождается место
для дачи.
| А ветеран партии и
труда И. Корнилова вспо
минает, как приехала она
в наши места в далеком
1949 году, на строитель
ство Цимлянской ГЭС.
Сколько
было зелени
кругом, на Дону — ехать
на юг не нужно было. А
сейчас вся прибрежная
зона изрыта, захламлена.
Пора взять пЪд защиту
побережье
Дона, вос
клицает автор. Нужны
строгие меры, пресекаю
щие всякое варварское
отношение к природе.
«То, что газета по
вела разговор на эту те
му, важно и понятно, —

продолжает Идея Михай
ловна. — iHo
хочется
знать, какое наказание
понесли нарушители «зе
леного щита» в городе.
'Нужно обязать виновных
восстановить и засадить
участок деревьями за их
счет. Вот это будет, ду
маю, справедливо».
| Именно такого мнения
были поначалу и руково
дители лесхоза, которым
•мы сразу же сообщили о
случившемся.
■ — Это, действительно,
преступление и за него
нужно отвечать,— вместе
с нами возмущался ди
ректор . лесхоза А. В.
■Бублик. А спустя десять
дней в редакцию посту
пил ответ вот такого со
держания:
■ «Согласно проекту ор
ганизации лесопарковой
зоны вокруг Волгодонска
большая часть насажде
ний подлежит реконст
рукции.
Значительные
площади ранее создан
ных лесонасаждений усы
хают и требуют замены.
В настоящее «время про
водятся различные виды

рубок ухода, санитарных
рубок.
В квартале № 36 была
проведена
самовольная
вырубка
деревьев, где
уже проводилась рубка
под создание уголка от
дыха.
На указанном в статье
«На деревья с... бульдо
зером» участке посажена
биогруппа деревьев, где
в дальнейшем будет соз
дан уголок отдыха. Та
ких уголков в течение
двух лет будет создано
15».
*
Спасибо, что Анатолий
Владимирович. еще приз
нает, что в
указанном
районе (квартал .N? 36,
или 15 котлован) произ
ведена самовольная вы
рубка деревьев. Но ведь
за самовольство надо пла
тить иначе, потому
как
видно, что оно приоб
ретает размах стихийно
го бедствия. И, наверное
же, не из кассы лесхоза,
а из кармана тех, кто с
природой особо не цере
монится и замахивается
на нее либо топором в
руке,
либо управляя
бульдозером.
Р. РУДЕНКО.

ОБЛАСТНАЯ

УДАРНАЯ КОМ СОМ ОЛЬСКАЯ СТРОЙКА

РОСТОВСКАЯ АЭС
СПЕЦВЫПУСК
«ВОЛГОДОНСКОЙ

ПРАВДЫ »

На снимке: (водитель
АТП управления строи
тельства Михаил Алексе
евич Ткаченко, неодно
кратный победитель со
циалистического соревно
вания в честь XIX Всесо
юзной партконференции.

Письма о насущном

В бюрократической
круговерти

В начале года мне выделили
малосемейную
квартиру в бывшем общежитии № 21. С радостью
получила ордер, поехала
в свою будущую квартиру. Когда ее увидела,
я чуть в обморок не
упала.
Было
отчего
прийти в ужас. В квартире нет дверей, окон—все
варварски выбито « унесено. Унитаза и раковины
умывальника нет на месте, трубы забиты. Посреди комнаты горы мусоШШШ ра...
Я обратилась в ЖКК
управления строительства. Там ответили: «Радуйся. что хоть такую комнату получила. Ремонтаруй, а мы оплатим». Я —
к
своему начальнику,
М. А. Савченко. Тот вы
делил дверные и окон
ные блоки, обои, стекло,
Вместе с мужем мы вывезли автомашину мусо
ра из квартиры, начали
делать .ремонт.

Фото В. КУЗЬМИНА.

в 1989
В начале второй декады мая на строительстве
Ростовской АЭС состоялось совещание, организо
ванное Главным управлением капитального строи
тельства Министерства атомной энергетики СССР
н Всесоюзным объединением «Союзатомэнергопромстрой» Минэнерго СССР.
В его работе приняли
участие руководители и
специалисты
дирекции,
управления строительства Ростовской АЭС, трестов1 «Спецатоммонтаж»,
«Кавказэнергомонт а ж»,
«Электросевк а в м о итаж',
«Севкавэнергомонта*» и других подразделений,
задействованных
на строительстве объектов атомной станции.
'В ходе совещания разработайы
мероприятия,
S

S

№ № 1, 2. Отмечено, что
из 283 миллионрв рублей, выделенных на пусковой комплекс первого
энергоблока,
строителями и монтажниками ос.воено около 230 миллионов рублей. В целях пэвышения экспл^атационной надежности АЭС дополнительно к первоначальиой смете выделено
свыше
11
миллионов
,рублей. На строительстве
второго энергоблока из
120 миллионов рублей
строительно - монтажные
работы
выполнены на
36,5 миллиона рублей.
Принято решение ввести в строй первый энергоблок в 1989 году.
Главному управлению,
капитального
строительсива
Минатомэперго
СССР, дирекции АЭС, ~инстатуту «Атомэнергэпроект» рекомендовано обе;печить выдачу проектносметной документации на
объем
строительно-монтажных работ в 1988 —
1990 г.г.,
обеспечивающих строительство энергоблоков поточным методом.
Для выполнения
этой программы решено
в следующем году ввести в действие мощности
строительной базы в полном объеме, в том числе
во втором квартале этого
года завершить реконструнцию спецполигона по
выпуску железобетона.
Будет происходить наращивание
коллективов
строителей
и монтажни„
ков. Например, из управления строительства Запорожской АЭС на Рос
товскую
атомную станцию сроком на один год
будет направлено
120
монтажников не «иже 4 —
6 разрядов. Из других
объединений и
строек
Минэнерго СССР планируется снять 600 отделочников, которые будут.
работать на первостепен-

ных объектах пускового
! комплекса
Ростовской
АЭС.
> !В Министерстве путей
сообщения ССОР будет
решен вопрос о дополнительном
выделении
в
аренду- 100 вагонов для
организации двух маршру
товч по вывозке камнещебеночной продукции. В
этих же целях в будущем
году планируется поставить в адрес Ростовской
АЭС 40 думкарных ваго“ на

совещ ании

...я. о.
начальника
ОРСа Ростовской АЭС
В. Н. БОЙЧЕНКО на жалобу Г. А. Глущенко:

ТОРГОВЛЯ
УПОРЯДОЧЕНА
—Факты, изложенные
в жалобе, подтвердились,
(Реализация масла живот-

А к т у а л ь н о е и н т ер вью

Кирпичный завод — в аренду
Пресс-факт: В настоящее время управление
строительства ежегодно потребляет около четырех
мнллнонов штук кирпича.
Стоимость одной тысячи этого строительного материала —68 рублей. Однако, как говорится в пословице, «За морем телушка—полушка, да рубль леревозу». Так и здесь: транспортные расходы, связанные с доставкой кирпича из Сальска, Ростова, Гу
кова и других городов области, приводят ночти к
двойному удорожанию кирпича.
- В управлении строительства нашли выход из
этого положения, О нем нашему корреспонденту
рассказывает заместитель начальника управления
по жилью и соцкультбыту -Геннадии Иванович ----ГРО
МЫКО:
1 — В Цимлянске суще(сгвует небольшой завоДик, который с горем
пополам в год выпускает
три миллиона штук кирпича. В холодное время
года он вообще останавливается, так как состояние цехов не позволяет
использовать оборудоваиие зимой. Вот этот завод мы и решили взять в
аренду.
и
’ .
- Н е рискуете ли потерпеть крах с этой затеей?
Ведь управление строи
тельства работает на колнаполны й м зп асч еГ Т а
мо(Ьи м н е и d м а н т и гл

угля, смонтируем козловой кран грузоподъемностью пять тонн. Новые
пресс и пеЧь позволят в
час Формовать и вьГПускать по пять тысяч кирnif4eH
_ „
—Геннадий Иванович,
вы упомянули о создании
бытовых 'условий...
— Сейчас на заводе ра, —сейчас
ботает чуть больше 30
человек- *^ы же планир!ем его перевести
на
двухсменный режим работы. После окончания
побывали
на
заводе, реконструкции на заводе
встретились с местным будет занято свыше 100
руководством.
Что ж е человек. К этому времени
нужно
сделать, чтобы планируем сдать в эксдать вторую жизнь эю му плуатацию
двухэтажное
предприятию? Разработа- здание общежития, ввены мероприятия, преду- стк Ш ивартарный жисматривающие,,
во-пер- лой дом, где поселятся
вых, реконструкцию за- высококвалифициров а нвода, во-вторых, созда- ные рабочие и специалисние нормальных бытовых ты. И еще. Сейчас рабоусловий для работающих чие и специалисты на
здесь.
этом заводе получают в
_
месяц по 130—,160 ,руб- В чем конкретно они лей Естественно, здесь
заключаются?
высока текучесть кадров,
—Во втором полуго- Увеличение мощности задни этого года начнем ре- вода, наша финансовая
конструкцию' цехов, что- помощь позволят поднять
бы
го<3
е€ 3aBeP' сРеднюю зарплату в полш и т ь - Это позволит дове- тора—два раза.
сти мощность завода до
— На каких началах
ю миллионов штук кир- будет заключаться сотпича в год. За счет чего? рудннчество ю заводом?
Построим и смонтируем ' — Управление строивторой пресс, вторую' об- тельства заключает с ружигальную печь. Пересе- кОводством завода долгодем' завод на газ вместо срочный договор на арениспользуемого
сейчас ду.
На реконструкцию
экологически
вредного предприятия, улучшение

бытовых и жилищных условий планируем выделить полмиллиона рублей. Половина вьшускаемой продукции будет по
сточить нам.
_
Иа ***** *еля будет
расходоваться кирпич?
— В первую очередь—
на общестроительные работы: ведь нам предстоит
йоты,
возвести базу ОРСа, подсобное хозяйства и т. д.
Во-вторых, намечена широкая социальная программа. Здесь и строительство пионерского лагеря, и профилактория, и
баз отдыха на Дону,
Черном море, и пристроек к собственным домам,
возводимых в
городе,
Кроме того, получит раз
витие строительство инДИвидуального
жилья,
дачных домиков. До конЦа пятилетки мы планиРУем оказать помощь в
строительстве 300 собственных домов. Конечно
мы
будем выписывать
кирпич строителям и монтажникам для их ну|жд.
Ну, а если говорить о
длительной перспективе,
то у нас есть мысль передать завод коллективу
на подряд. Несомненно,
это повлияет на качество
продукции,
производи
тельность труда.
Словом, задумок у нас
Много. Сейчас г л а в н о е поднять завод на ноги,

тиикуиаетость...
— Плох тот руководитель, который не рискует.
Конечно, были и у нас
сомнения.
Однако наши
специалисты все подсчитали. Мы с начальником
Интервью промд
Е. ОБУХОВ. 1
На
совещании было управления Н. Е. Шило
особо подчеркнуто, что
СеверсйКавказский регион испытывает острую
потребность в электро -Х рС О уС Т П p C U lC H U H
энергии. Снять эту проб- ‘
лему можно только за
ные комплексы. Заказ- шого плавательного бассчет пуска в эксплуатачик—дирекция АЭС. Хо- сейна. Но наши желания
Цию энергоблоков Ростовтелось бы, чтобы
не упираются 'В тупик. Заской атомной станции.
Сотни , молодых строи- летнего сезона.
только эксплуатационни- казчик не хочет перетелей и
монтажников
Активно дружат с физ- ки, но и строители имели сматривать проект,
участвуют в различных
культурой и спортом мо- доступ в эти комплексы.
'В этом
же квартале
ного
и крестьянского видах спорта. Например, лодые рабочие из АТЛ, Особенно это касается нет ни одной бЛагоустроупорядочена и .взята на только в мае наши пред- Донского монтажного уп- комплекса, сооружаемого енной площадки для нгконтроль. Поведение стар ставители заняли четвер- равления «Севкавэнерго- в квартале «Б». Ведь ры в волейбол, баскетшего продавца магазина тое место в легкоатлети- монтажа», Волгодонского здесь рядом находятся в бол. А нужно-то всего
управления основном наши общежи- разровнять площадки *и
7 Л. Колесйиковой ческом кроссе на приз го- монтажного
рассматривалось на соб родской газеты, волейбо- «Кавказэнергом о н т а- тия. Мы предлагаем ди- заасфальтировать их. Одрании
коллектива мага листы^ выиграли кубок по жа», монтажного управле- рекции АЭС расширить нако все упирается в незина, где принято реше волейболу в честь Дня ния, общежитий эремен- функциональные возмож- желание хозяйственников
ние лишить ее премиаль Победы. Состоялись со- ного поселка и города. ности физкульгурнсноздо- заниматься этим,
кварталах ровительного комплекса,
А. ЛОБОДИН,
ной доплаты за апрель ревнования по футболу, Сейчас в
председатель гссшепга
на сто процентов с объ- где шесть команд разы- В-16 и «Б» строятся физ- внести в проект строикубок открытия культурно- оздоровитель- тельство сауны, небольфизкультуры.
(явлением строгого вЫго- грали
вора.

Редакции от вечаю т —'

расс»от

рены и вопросы, касающиеся решения социальной программы строителей и монтажников. В
частности, предусмотрено,
чт0 дирекция АЭС до
'1990 года передаст единому заказчику— производственному
объединению Атоммаш — капитальные
вложения на
строительство жилья в
объеме 120 тысяч квадратных метров. А до на
чала июля этого года —
рабочие чертежи на строительство в 1989 году
пионерского лагеря, профилактерия,
пускового
комплекса
.медсанчасти,
Первоочередная задача—
выдача в мае проектносметной документации на
строительство домов № №
400, 400 «А», 400 «Б» и
401 в квартале В-У.
* В целях организованнрго приема и размещения прибывающих с других строек * монтажников,
строителей,
специалистов предусмотрен ввод в
эксплуатацию в июне этого года , 22 тысяч квадратных метров жилья во
временном поселке и в
третьем квартале— жилого дома площадью 3600
квадратных метров,
в Связи с началом пус«оналадочных и эксплуатаЦионных работ на первом „• втором энев.облЬках в 198Fg _ 1991
в дирекцию АЭС будет
направлено 200 молодых
специалистов, выпускников соответствующих высШйх учебных заведений
страны

За свои деньги прнобрели сантехнику, линолеум. Словом, с горем пополам ремонт в квартире
мы сделали. Взяли справку у техника-смотрителя
о том, что часть ремонта
квартиры делали из собственных материалов и
весь ремонт—своими си
лами. Пошли в ЖНК к
начальнику тов. Донченко. Тот дал команду своему бухгалтеру: «Опла
тите ремонт квартиры»,
Она категорически отказалась: «У нас нет денег,
* *сг™ и*
{Зои снимают ш W t™
„ „ S mht в
|™ еум и переходят в
др^
вг*‘
Д о чего же доходит че
ловеческая наглость! Не
ужели нельзя такой прос
той вопрос решить спок ой т, без бюрократическо^кттовеоти?
й’ vnvwnMvm?
скои кр>говерта/
Т. ГВОЗДЕВА,
штукатур-маляр
участка
4.

И о сауне не забыть
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Среднее профессионально-техническое училище
Учащиеся, принятые на базе 10 классов, получа
№ 71 на базе Атоммаша
ют стипендию в размере 75—90 рублей. Учащиеся,
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
принятые на базе 8 классов, обеспечиваются бес
учащихся иа 1988— 1989 учебный год.
платным питанием, обмундированием, общежи
НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ со сроком обучения 3 тием.
года.
В период практики все учащиеся получают 50
Электрогазосварщик— юноши и девушки.
процентов от заработка.
^
П
О
И
Т
И
Оператор станков с ЧЛУ (токарь-карусельщик,
Воины, уволенные в запас из рядов Советской
токарь)—юноши и девушки.
Армии, принимаются вне конкурса.
Оператор станков с ЧПУ (фрезеровщик, токарьВ -училище работают кружки технического твор
расточник)— юноши и девушки.
чества, художественной самодеятельности, спортив
Электромонтер по обслуживанию сложных сис ные секции: баскетбола, волейбола, самбо, дзюдо,
.............. тем электроустановок— юноши.
настольного тенниса, легкой, атлетики, шахмат, ве
В олгодонской теЖникум энергетического
Слесарь по ремонту .уникального технологическо лотуризма, футбола.
машиностроения
го оборудования—юноши.
Время обучения в училище включается в общий
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
Слесарь-сборщик оборудования атомных станции и непрерывный стаж.
на 1988— 1989 учебный год по специаль
—юноши.
Выпускники училища имеют льготы при поступ
ностям:
НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ со сроком обучения лении в вузы и техникумы.
1 год.
Сварочное производство—на дневное и за
Для зачисления в училище необходимы следую
очное обучение. Срок обучения 3 года 10 ме
Электрогазосва*рщнк—юноши и девушки.
щие документы:
сяцев на дневном и 2 года 10 месяцев — на
Дефектоскопист гамма-, рентгено- и ультразвуко
заявление на имя директора, документы об обра
заочном.
вого методов контроля— юноши и девушки.
зовании, паспорт или свидетельство о рождении,
Обработка металлов резанием—на дневное
Оператор станков с ЧПУ (токарь-расточник, фре медицинская справка по форме № 266, сведения о
и заочное обучение. Срок обучения 3 года 6
зеровщик)—юноши и девушки.
полном курсе прививок, 6 фотографий размером
месяцев на дневном и 2 года 6 месяцев— на
Электромонтер по обслуживанию сложных сис 3x4 см, справки с места жительства и о составе
заочном обучении.
тем электроустановок— юноши.
семьи, характеристика с места работы или учебы.
Планирование |на предприятиях (машино
Слесарь по ремонту уникального технологическо
Прием документов с 8.00 до 16.00 в приемной
строительной промышленности— на заочное
го оборудования— юноши.
комиссии училища. АДРЕС УЧИЛИЩА: г. Волго
Обучение. Срок обучения 1 год 10 месяцев.
Прием молодежи в училище* осуществляется пу донск, ул. Энтузиастов, 7, среднее ПТУ-71. Проезд
ТЕХНИКУМ ГОТОВИТ:
тем конкурсного отбора по оценкам, указанным в автобусом и троллейбусом до остановки «Парк
техников-технологов по сварочному произ
документе об образовании, и характеристикам при Дружбы».
водству,
собеседовании.
7—1
техвнков-технологов по обработке металлов
резанием,
техников-ллановиков,
физикохимические процессы иа
На дневное обучение принимаются лица,
АЭС,
имеющие образование в объеме неполной
разработка, исследование и экс
средней школы (семилетней, восьмилетней),
плуатация ядерных. реакторов,
а также не закончившие среднюю школу. По
ядерная и радиационная безо
специальности «Сварочное производство» —
пасность ЯЭУ;
~ 5] П 0 1 / 1 Т И
юноши и девушки в возрасте 15 лет и 2 меся
ца. По специальности «Обработка металлов
инженеров-системотехников 'и
У Ч И Т Ь С Я
резанием»1— юноши и девушки в возрасте 15
ннженеров-математиков по специ
лет и 6 месяцев.
альностям:
На заочное обучение 'Принимаются лица,
ВолгодонскойЧ.
автоматизированные
системы
имеющие среднее образование (10 кл.), за
филиал НПИ N
управления,
Обнинский
институт
атомной
кончившие профессионально-техническое учи
электронные
вычислительные
ОБЪЯВЛЯЕТ
ПРИЕМ
энергетики
лище на базе средней школы.
/
слушателей на одноД
машины,
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
Прием заявлений на дневное обучение на
месячные подкурсы по
прикладная математика.
студентов в 1988 году по спе
базе 8 классов—с 1 июня по 31 июля; на за
подготовке в вуз
Срок обучения— 5 —6 месяцев.
циальностям:
очное—на базе 10 кл.-—по 10 августа.
Подготовка ведется
Иногородние студенты обеспе
инженеров-физиков!- теплоэнер
Вступительные экзамены проводятся на
по:
чиваются общежитием, стипендия
гетиков—специалистов
по
/атом
дневное обучение с 1 августа по 20 августа,
математике,
рублей (1 — 3 курсы), 75 .руб
ным станциям и установкам со 70
на заочное—с 10 августа по 20 августа.
физике,
лей (старш ие. курсы).
специализацией:
ЭКЗАМЕНЫ:
русскому языку и
Адрес
института:
249020,,
•Эксплуатация ядерных энерге
литературе.
на базе восьмилетней школы—по русскому
г.
Обнинск,
Калужской
сбл.,
ул.
тических
установок
(ЯЭУ),
языку (диктант) и математике (устно). На ба
Занятия с 13 июня
проектирование и эксплуатация Ленина, 71, приемная комиссия,
по 13 июля. Оплата 17
зе средней школы— по русскому' языку и ли
тел.
3-81-05.
КИПиА АЭС,
рублей.
Обращаться
тературе (сочинение), математике (устно).
За справками обращаться в
монтаж, наладка и ремонт обо
по телефону: 2-56-43,
Без вступительных экзаменов за чатыре
учебно-тренировочный пункт Рос
АЭС,
с 8.00 до 17.00, ауд.
. ррудования
у;
дня до окончания срока приема заявлений на
товской АЭС и по телефонам:
техническая диагностика мате202 ,
дневное и заочное обучение на основании кон
9-13-88, 9-15-51, 9-12-59.
иалов и оборудования ЯЭУ),
3 —2
курса документов Об образовании зачисляют
ся лица, окончившие восьмилетнюю или сред
нюю школу, среднее профтехучилище с оцен
ками «4» и «5» в пределах 60 процентов пла
Волгодонское педагогическое училище ОБЪЯВ
Волгодонской фили
ЛЯЕТ ПРИЕМ учащихся на 1 9 8 8 -1 9 8 9 учебный
на на данную специальность.
ал
Новочервасского,
к у д а
год.
Для поступления в техникум (необходимы
| ордена
Трудового
На школьное
отделение — по спец иальности
п
о
м
т
и
следующие документы:
«П реподавание в н ач а л ьн ы х к л ас са х в о б щ ео б р а-.
Красного Знамени по
УЧ
ИТ
Ь
СЯ
Заявление, документ о восьмилетием или
зовательной ш коле». На дошкольное отделение —
литехнического ннстн
по спец иальности «В оспитание
в
дош кольны х
среднем образовании в подлиннике, медицин
• тута имени Серго Орд
учреж дениях».
ская справка по форме № 286, выписка из
жоникидзе
На оба отделения п ри ним аю тся ю нош и и де
трудовой книжки (поступающим на заочное
вуш ки, окончивш ие 8 классов.. Срок обучения —
3
года
10
м
есяцев.
Прием
докум
ентов
с
1
ию
ня
обучение), четыре фотокарточки (снимки без
проводит прием студентов в 1988 году:
по 31 ию ля. В ступительны е эк зам ен ы с 1 авгу с
головного убора размером 3x4 см).
та. П оступаю щ им необходимо представить: доку
ФАКУЛЬТЕТ АТОМНОГО
1По прибытии в учебное заведение поступа
м ен т о 8-летнем образовании,
м едицинскую
МАШИНОСТРОЕНИЯ
сп р ав к у (с данны м и о прививках), четы р е ф ото
ющие предъявляют лично свидетельство о
граф и и 3x4 см, пасп орт или сви детельство о рож 
0501 Технология атомного машинострое
рождении или паспорт.
дении п р ед ъ яв ляю тся лично.
ния
.Прием, документов с 8 до 19 часов, в суб
П оступаю щ ие до н а ч а л а в ступ и тельн ы х эк з а м е 
нов проходят
проверку
м узы кал ьн о-сл уховы х
0504 Гибкие -автоматизированные системы
боту!— с 9 до 14 часов, воскресенье— выход
данны х. В ступительны е экзам ены : по русском у
ной.
сварочного производства.
я зы к у (диктант), м атем атику (устно). Б ез эк зам е 
0582 Производство и монтаж оборудования
Наш адрес: г. Волгодонск, ул. Ленина, 27,
нов при ним аю тся учащ и еся, окончивш ие 8 к л ас
атомных электростанций.
телефоны: 2-18-00, 2-19-24.
сов н а «отлично». Училищ е им еет общ еж итие.
З а сп рав к ам и обращ аться: пр. Строителей, 37,
Прием заявлений—с 25 июня по 15 июля.
2 —1
Приемная комиссия.
тел. 5-69-96.
3 —1
Экзамены—с 16 июля по 1 августа.
ВЕЧЕРНЕ-ЗАОЧНЫИ ФАКУЛЬТЕТ
ВЕЧЕРНЕГО ОТДЕЛЕНИЯ
воронежский техникум атомной энергетики зачисляются без вступительных экзаменов.
Зачисленные в техникум обеспечиваются обще
/
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
0582 Производство и монтаж оборудования
учащихся на дневное отделение по специальностям: житием, льготным питанием, стипендией на общ1!х
атомных электростанций (котлореакторостроэлектрические станции, сети и системы,
основаниях в размере 30 и 45 рублей.
ение)
По окончании техникума молодые специалисты^
парогенерирующие установки и устройства A0C,
0501 Технология атомного машинострое
получают направления на действующие атомные ^
автоматизация тепловых процессов на АЭС.
ния
'В техникум принимаются лица в возрасте до 30 электростанции, в специализированные наладоч
0504 Гибкие автоматизированные системы
лет, Имеющие восьмилетнёе или среднее образова ные управления, в проектные институты.
сварочного производства.
Адрес техникума: 396072, Воронежская обл.,
ние.
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
!Вступительные экзамены проводятся с 1 по 20 г. Нововоронеж, ул. Октябрьская, 1, телефоны для
августа' по предметам: на базе восьмилетней Школы справок: 51-7-45, 51-7-47, 51-6-68.
0501 Технология атомного машиностроения
За справками обращаться в учебно-тренировоч-1
'-•русский язык (диктант), математике (устно), на
1202 Промышленное и гражданское стро
базе средней школы— русский язык и литература ный пункт Ростовской АЭС и по телефонам:
ительство.
9-13-88, 9-15-51, 9-12-59.
/
(сочинение), математике (устно).
0504 Гибкие автоматизированные системы
2-zr-l
Лица^окончившие школу с оценками «4» и <5>,
сварочного производства.
Прием заявлений—с 10 нюня по 31 июля.
ЭКЗАМЕНЫ: I поток—с 1 августа по 15
Волгодонская вечерняя (сменная) средняя
августа, II поток—с 16 августа по 31 ав
Для поступления в школу необходимо
густа.
общеобразовательная школа № 3
представить заявление, документ об образо
вании, справку с места ра'боты.
Приемная комиссия работает с 10 нюня в
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
здании филиала НПИ: г. Волгодонск, ул.
Зачисление производится до 31 августа.
учащихся в 8 — 11 классы на 1988—89 учеб
Морская, 94, комната 221, ежедневно с
ный год.
Э.ОО^ о 19.00. Справки по телефону: 2-56-43.
Начало занятий—с 1 сентября.
5 —3
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Адрес редакции:
3 4 7 3 4 О, г. ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
а зе т а выходит во вторник,
среду, пятницу, субботу

Прием о б ъ я в л е н и й -в т о р н и к , четверг, с 9 до 18 часов
(с. 13 до И .00 —п ереры в). Справки по тел . ‘2-64-67.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Зам. редактора —зав. отделом экономики народного хозяйства—2 - 36 - 31 , 9 - 53-22 (строит.), ответствен,
ный секретарь— 2- 48 - 33 , ОТДЕЛЫ: партийной ж и з н и — 2- 34 - 49 , 2 - 05 - 25 , энономики народного хозяйства—2- 12-48 ,
9 -56-74 (строит.),
2- 35 - 45 ,2 - 49 - 27 , городской жизни — 2- 49 - 61 ,
2- 34 - 24 ,
бухгалтерии
{прием объявлений) — 2- 64 - 67 , общественной приемной — 2- 48 - 22 , фотокорреспондента—2 -34 - 24 .

Зак. 3536
Тир. 34500

Волгодонское н оли граф объ еди н ен и е Р остовского у п р авл ен и я и зд ател ьств , поли граф и и и кн и ж н о й торговли. Тел. 2-38-30
Объем — 1 п. л. П еч ать оф сетн ая.
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Финансовая поддержка проекта
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/
Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович

ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/
Директор Самсонов Сергей Юрьевич
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич
http://www.ooorps.ru/

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович
http://www.волгодон.рф http://www.ru61vd.ru http://www.6143.ru

